
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  Гимназии 

______________Е.А.Никонова  

 

План  мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

 основного  общего образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья  

и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении   

гимназии им. З. А. Космодемьянской 

городского поселения «Рабочий поселок  Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

 

 



№ п.п. Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

1.1.  Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ООО ОВЗ 

с 01.07.2020 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

1.2.  Анализ нормативной базы ОУ; приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО ОВЗ. 

июль-август 

2020 

Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

1.3.  Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная 

карта») Гимназии по обеспечению введения ФГОС  ООО ОВЗ. 

июль -август 

2020 

Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

1.4.  Издание приказов: 

 о назначении ответственного за введение ФГОС ООО ОВЗ с 

01.09.2020; 

 о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО ОВЗ с 

01.07.2020; 

 об утверждении Положения о рабочей группе по введению 

ФГОС ООО ОВЗ с 01.07.2020; 

 об утверждении плана-графика работы рабочей группы по 

введению ФГОС ООО ОВЗ с 01.07.2020; 

 об  утверждении плана мониторинга по готовности введение 

ФГОС ООО ОВЗ с 01.07.2020; 

 об утверждении плана-графика повышения квалификации 

членов педагогического коллектива; 

 об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

введению ФГОС ООО ОВЗ с 01.07.2020; 

 о разработке адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся  с ОВЗ; 

 об утверждении плана ВШК о проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС ООО ОВЗ; 

 о внесении изменений в должностные инструкции учителей, 

заместителя директора по УР, курирующего введение ФГОС 

ООО ОВЗ, социального педагога, учителя-дефектолога, 

педагога дополнительного образования, работающих с 

июль 2020- 

октябрь 2020 

Директор  

Никонова Е.А 

Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

Заместитель директора по МР 

Чернышева С.Н. 

 



обучающими с ОВЗ 

2. Разработка и реализация адаптированной образовательной программы Гимназии  на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.1. Заседание методического совета Гимназии «Обсуждение 

адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР (первый 

год обучения в основной школе) (вариант 7.1 и 7.2)» 

июль-сентябрь 2020 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

Рабочая группа 

2.2. Доработка АОП обучающихся с ОВЗ для обучающихся  с ЗПР сентябрь 2020 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В 

Рабочая группа 

2.3. Внесение корректив в рабочие программы для 5 -х классов август 2020 Рабочая группа 

2.4. Управляющий совет школы: согласование введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 5-х классах с 01.09.20 г.; согласование АОП. 

 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

2.5. Принятие и утверждение АОП обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО ОВЗ 

 

 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

3. Анализ стартовых условий введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

3.1. Мониторинг уровня готовности Гимназии к введению ФГОС ООО 

ОВЗ: кадровые условия. 

Составление плана-графика повышения квалификации для 

руководителей и педагогических работников по введению ФГОС ООО 

ОВЗ 

до 01.09.2020 Директор Гимназии 

 Никонова Е.А. 

Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

Заместитель директора по МР 

Чернышева С.Н. 

 

3.2. Участие во внешних мониторингах (районного, регионального, 

федерального уровней). 

 

постоянно Администрация школы 

 

4. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

4.1. Организация, сопровождение и контроль введения ФГОС ООО для  

обучающихся с ОВЗ с 01.09.2020 в 5 классе для обучающихся с ЗПР 

с 31.08.2020 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 

4.2. Анализ УМК для реализации АОП в соответствии с ФГОС ООО ОВЗ. 28.08.2020 Педагог- библиотекарь 

Жуковина Н.В. 

Администрация 

4.3. Корректировка плана и программ внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО ОВЗ 

август 2020 Заместитель директора по ВР 

 

4.4. Составление плана внутришкольного контроля (ВШК) с включением 

контроля за ходом введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ (для 

до 01.09.2020 Заместитель директора по УР 

Грызенкова С.В. 



ЗПР) в 5 классе 

4.5 Разработка и проведение входных ДКР; итоговых (метапредметные 

умения) в соответствии требованиями к планируемым результатам 

(ФГОС ООО ОВЗ). 

до 20.09.2020 Администрация Гимназии, 

Руководители УМК учителей-

предметников 

4.6 Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов в 

соответствии с требованиями к планируемым результатам ФГОС ООО 

ОВЗ. 

декабрь 2020 

май 2021 

учителя 5-х классов 

4.7 Мониторинг по итогам введения ФГОС ООО ОВЗ в 5 –х классах для 

ЗПР с 01.09.2020. Анализ исполнения рекомендаций консилиума и 

ЦПМПК. Предложения для корректировки АОП 

май-июнь 

2021 

Рабочая группа 

4.8 Обзор методической, учебной, дидактической, нормативной 

литературы по вопросам внедрения ФГОС ООО для детей с ОВЗ. 

 

2020-2021 Педагог-библиотекарь  

Жуковина Н.В. 

5. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

5.1 Формирование и утверждение плана-графика повышения 

квалификации административных и педагогических работников ОУ 

по вопросам введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ. 

октябрь 2020 Зам. директора по МР 

Чернышева С.Н. 

5.2. Создание условий для участия педагогических работников ОУ в 

обучающих мероприятиях в ОУ: 

Заседания УМК по проблемам и результатам введения ФГОС ООО 

для обучающихся с ОВЗ: составление предложений, рекомендаций 

для педагогических работников; разработка и утверждение 

диагностических, учебно-методических, нормативных материалов; 

Педагогические советы: ознакомление педагогических работников с 

введением ФГОС ООО ОВЗ с 01.09.2020 

Заседания рабочей группы по внедрению ФГОС ООО для детей с 

ОВЗ: 

- «Основные мероприятия рабочей группы в 2020 - 2021 по введению 

ФГОС ООО ОВЗ с 01.09.2020. Распределение поручений». 

Участие в семинарах, круглых столах различного уровня 

Открытые уроки 

Не менее 1 раза  

в четверть 

Зам. директора по МР 

Чернышева С.Н. 

Рабочая группа 

Учителя предметники 

5.3. Создание условий для участия педагогических работников ОУ в 

обучающих мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального, федерального, международного уровня. 

 

2020-2021 Зам. директора по МР 

Чернышева С.Н. 



 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

6.1 Эффективное планирование расходов финансовых средств, 

выделяемых в рамках государственного задания. Внесение изменений 

в план хозяйственно-финансовой деятельности на 2020, 2021 года с 

учетом обеспечения условий реализации ФГОС ООО ОВЗ. 

 Директор Гимназии 

Никонова Е.А. 

6.2. Корректировка и выполнение государственных заданий. 2020-2021 

 

Директор 

7. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

7.1 Размещение на официальном сайте ОУ информации о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО  для обучающихся с ОВЗ 

постоянно Чернышев И.Н. 

ответственный на сайт 

 

7.2. 

 

Участие педагогических работников Гимназии  в мероприятиях 

разного уровня в рамках введения и подготовки к внедрению ФГОС 

ООО ОВЗ 

постоянно Администрация 

7.3. Ознакомление родителей их с информацией о введении ФГОС ООО 

ОВЗ с 01.09.2020 на родительских собраниях в 5-х классах.  

 

 Директор Гимназии 

Никонова Е.А. 

Заместитель директора по УР 

 

 

 


